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Положение 

об организации консультативной, просветительской деятельности, в том 

числе деятельности в сфере охраны здоровья граждан  

в  МБОУДО  ДЮСШ  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи,  примерное 

содержание и способы организации консультационной, просветительской 

деятельности в сфере охраны здоровья в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» п.Ключи Усть-Камчатского муниципального района (далее – МБО 

УДО ДЮСШ п.Ключи ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

Закона  «Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30.08.2013 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам», 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106, Устава 

МАУДО ДЮСШ. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации 

консультативной, просветительской деятельности, в том числе деятельности 

в сфере охраны здоровья граждан и иной, не противоречащей целям создания 

учреждения деятельности. 

 

2. Цель и задачи 

 2.1.Основной целью  консультативной, просветительской 

деятельности, в том числе в сфере охраны здоровья учащихся является 

повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в  вопросах воспитания и развития физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся МБОУДО ДЮСШ средствами 

физической культуры и спорта.  



2.2. Консультативная, просветительская деятельность, МБОУДОД 

ДЮСШ п.Ключи,  в том числе в сфере охраны здоровья граждан решает 

следующие задачи: 

- формирование  понимания важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) с целью 

развития у них  компетентностей по отношению к собственным детям, 

необходимых  для создания дополнительных условий для воспитания и 

всестороннего развития ребенка, реализации заложенного в нем 

индивидуального потенциала средствами физической культуры и спорта; 

- осуществление объединения методов и приёмов обучения и 

воспитания педагогов и родителей (законных представителей) в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социально-

культурных ценностей,  принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи и общества; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, имеющих  ограниченные 

возможности здоровья; 

 - облегчение адаптационного периода  вновь принятых учащихся 

МБОУДО ДЮСШ п.Ключи ; 

- формирование у родителей (законных представителей) культуры 

здорового и безопасного образа жизни, ценности здоровья, ответственного 

отношения к здоровью детей и собственному здоровью через физическую 

культуру и спорт. 

 

3. Организация консультативной, просветительской деятельности,  в 

том числе в сфере охраны здоровья граждан 

3.1. Консультационная, просветительская деятельность, деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан может быть организована в виде: 

- индивидуальных и групповых консультаций специалистов МБО 

УДО ДЮСШ (администрации, , тренеров-преподавателей, медицинских 

работников); 

- подготовки, издания и распространения методических 

рекомендаций, информационных буклетов для всех участников 

образовательного процесса по профилактике травматизма, заболеваемости, 

привитию навыков здорового образа жизни; 

- проведения совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий:  спортивных  праздников, эстафет, дней здоровья, 

тематических  праздников; 

- создания, информационного наполнения и ведения специалистами 

спортивной школы страниц на официальном сайте  МБОУДО ДЮСШ по 

вопросам охраны здоровья, формирования здорового образа жизни. 



 
4. Организация просветительской деятельности 

4.1.  Просветительская деятельность осуществляется в рабочее время 

педагогическим составом МБОУДО ДЮСШ под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

4.2.  План проведения просветительской деятельности составляется на 

учебный год и включается в годовой план работы учреждения. Отчёт о 

проведённой работе по итогам учебного года заслушивается на  

педагогическом совете. 

 

5. Права и ответственность 

5.1. Родители  (законные представители) имеют право нa получение 

квалифицированной консультативной помощи, повышения педагогической 

компетентности родителей по вопросам воспитания, физического развития 

детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья  детей. 

5.2. МБОУДО ДЮСШ имеет право  на внесение корректировок в план 

работы просветительской деятельности с учётом интересов и потребностей 

родителей  (законных представителей) и учащихся. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Основными документами  об организации консультационной, 

просветительской деятельности, деятельности в  сфере охраны здоровья 

являются:  приказ директора об утверждении настоящего Положения, 

годовой план работы, журнал учета индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей). 

 

Принято: 

педагогическим советом МБОУДО ДЮСШ  

«12 »января 2016г. 

 


